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ВВЕДЕНИЕ
Исторически сложилось так, что в определенный момент (70-80 годы XX
века), в результате постепенного развития науки и техники, конструкции и
механизмы стали состоять из столь большого числа деталей, а форма деталей
стала столь сложна, что для сохранения темпов разработки потребовалось
использование автоматизированного проектирования – построения чертежей и
деталей на компьютере. Данный метод, с развитием вычислительной техники и
программного обеспечения, оказался эффективнее ручной работы, возможности
трехмерного моделирования, позволили избежать множества ошибок, связанных с
восприятием и проектированием деталей на плоском листе бумаги, а исправление
ошибок стало гораздо быстрее. С течением времени, благодаря распространению
компьютерной техники, системы автоматизированного проектирования стали
доступными для всех, стали использоваться повсеместно, вытеснив традиционные
методы проектирования не только из конструкторских бюро, где важен результат
и его качество, но и из большинства образовательных учреждений, как более
эффективная и современная методика. Но, возможно, и время это покажет, более
простые и удобные САПР приведут, если еще не привели, к упадку инженерной и
технической школы.
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1. ПОСТРОЕНИЕ ЭСКИЗА
Эскиз является основой для трехмерной детали. Его создание возможно на
любой плоскости с использованием различных геометрических примитивов,
между которыми задаются соответствующие взаимосвязи.
Требуется вычертить указанные изображения контуров деталей, пластины и
корпуса, и нанести размеры.

Рисунок. 1. Задание 1: постановка задачи на построение эскиза
Результат выполнения задания:

Рисунок. 2. Задание 1: построенный эскиз
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2. ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ МОДЕЛЕЙ ПО
АКСОНОМЕТРИЧЕСКИМ ПРОЕКЦИЯМ
Аксонометрическая проекция - способ геометрических изображений
предметов на чертеже при помощи параллельных проекций.
При выполнении задания необходимо правильно расположить изображения
на чертеже. На фронтальной плоскости проекций следует поместить то
изображение, которое наиболее полно представляет основные формы и размеры
модели. Если изображаемая модель имеет плоскости симметрии, то ее чертеж
начинают выполнять с проведения соответствующих осей симметрии. Если же
плоскостей симметрии нет, то выполнение чертежа начинают с изображения
опорной поверхности, которая определяет вертикальное или горизонтальное
расположение модели.
Требуется построить три проекции и нанести размеры.

Рисунок 3. Задание 2: постановка задачи на построение проекций
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2.1. Деталь 1. Основание
Основание - опорное устройство, являющееся технологической базой для
размещения на ней деталей, машин, механизмов, это объемная конструкция с
элементами для закрепления устанавливаемых изделий.

Рисунок 4. Задание 2.1: построенная деталь

Рисунок 5. Задание 2.1: чертеж детали
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2.2. Деталь 2. Консоль
Консоль - поддерживающий элемент крепления - балка, ферма, жестко
закрепленная одним концом при свободном другом, а также часть конструкции,
выступающая за опору.

Рисунок 6. Задание 2.2: построенная деталь

Рисунок 7. Задание 2.2: чертеж детали
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2.3. Деталь 3. Обечайка
Обечайка - корпусный элемент крепления трубопроводов, емкостей,
барабанов и др.; сборочная единица цилиндрической, конической или более
сложной формы с центральным сквозным отверстием, тонкими стенками,
элементами для крепления других деталей, сборочных единиц к торцевым и
боковым поверхностям.

Рисунок 8. Задание 2.3: построенная деталь

Рисунок 9. Задание 2.3: чертеж детали
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3. ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПРОЕКЦИИ МОДЕЛИ ПО ДВУМ
ЗАДАННЫМ
Одним из базовых навыков, нужных для правильного построения и чтения
чертежей, является умение строить третьи проекции предметов по двум
заданным.
Для построения проекций сначала представляют себе трехмерную форму
предмета по заданным проекциям, затем строят представленную деталь. Далее
автоматически, с помощью встроенных инструментов, воспроизводится чертеж
детали с проекциями в соответствии с правилами оформления чертежей.
Требуется построить третьи проекции деталей и нанести размеры.

Рисунок 10. Задание 3: постановка задачи на построение третьей проекции
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3.1. Деталь 4. Станина
Станина - жесткая пространственная конструкция с направляющими
элементами.

Рисунок 11. Задание 3.1: построенная деталь

Рисунок 12. Задание 3.1: чертеж детали
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3.2. Деталь 5. Подставка
Подставка - опорный элемент, поддерживающий в заданном положении
детали, узлы и механизмы, опирающиеся на него и, как правило, не имеющие
конструктивных элементов для закрепления.

Рисунок 13. Задание 3.2: построенная деталь

Рисунок 14. Задание 3.2: чертеж детали
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3.3. Деталь 6. Сухарь
Сухарь - сборочная единица в виде бруска, диска, стержня с отверстиями и
другими конструктивными элементами, сопряженными с предохраняемыми
деталями и фиксирующими их в заданном положении.

Рисунок 15. Задание 3.3: построенная деталь

Рисунок 16. Задание 3.3: чертеж детали
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3.4. Деталь 7. Портал
Портал - опорный элемент П-образной формы многих машин, механизмов
(например, портальных кранов), несущий высокие нагрузки.

Рисунок 17. Задание 3.4: построенная деталь

Рисунок 18. Задание 3.4: чертеж детали
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3.5. Деталь 8. Плита
Плита - опорный элемент на основе одноименной детали (плоскостной или
коробчатый, как правило, прямоугольной формы в плане, у которого длина не
более чем втрое превышает ширину, а высота - менее ширины) с элементами для
закрепления.

Рисунок 19. Задание 3.5: построенная деталь

Рисунок 20. Задание 3.5: чертеж детали
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данного курсового проекта были получены базовые навыки
построения чертежей и трехмерных деталей в пакете прикладных программ
«SolidWorks». Был построен эскиз пластины и корпуса, выполнены чертежи для
восьми различных деталей.
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